10 декабря прошел форум «Ст рат егия и развит ие молодежной полит ики в
районе Южное Т ушино»
14.12.2015

Форум является финальным мероприятием ежегодного фестиваля «Молодежь - району», который
традиционно стартует в марте и завершается в декабре, когда подводят ся ит оги проведенной
работ ы и награждают ся лучшие из лучших. Перед началом торжественной церемонии
участников молодежного форума поприветствовал глава управы района Александр Ерохов.
- Поздравляю всех с традиционной конференцией, отдельно хочу поблагодарить тех, кто сегодня
получает заслуженные награды – вы действительно этого достойны, - сказал Александр Сергеевич.
Он поблагодарил за активную работу председателя правления РМООСДЗИМ «Прогрессивная
молодежь», депутата МО Южное Тушино Дениса Будкина, вручив ему почетную грамоту за личный
вклад в развитие общественной организации, за профессиональный подход в работе с молодежью и в
развитие молодежной политики в районе.
Также глава управы отметил благодарственным письмом за содействие в организации работы в
области молодежной политики в районе Южное Тушино куратора Северо-Западного округа от
Ц ентра молодежного парламентаризма Сергея Мартынова.
Всего было четыре номинации, но самих номинантов в каждой категории было не меньше пяти.
Победителей и лауреатов поздравляли заместитель главы управы района Южное Тушино Ольга
Тишанинова, а также начальник отдела по взаимодействию с населением Елена Мирошник.
За активное участие в девятом ежегодном фестивале «Молодежь - району 2015», посвященном 70летию Победы в Великой Отечественной войне, были награждены школы №1056, №2097, гимназия
№1551, а также Колледж полиции. Почетные грамоты вручили представителям учреждений культуры
«Кинообъединение для детей и молодежи», КЦ «Салют», Ц ентральной библиотеки №224 им.
Гладкова, РМООСДЗИМ «Прогрессивная молодежь», Ц ентра физической культуры и спорта СЗАО. За
активное участие по реализации молодежной политики на территории района Южное Тушино были
награждены Ц ентр досуга и творчества «Самоцветы», Ц ентр комплексного развития «Время», Клуб
юных моряков «Бригантина», Военно-патриотический спортивный клуб «Родина», а также
Молодежная палата района Южное Тушино.
Поддержать своих коллег и соратников приехали представители Молодежных палат районов Митина
и Северного Тушина, а также руководитель окружного штаба «Молодая Гвардия» Владислав
Марцаленко.
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